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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16
практические 
занятия
лабораторный 
практикум 18

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем
экзамен (ы) 3 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 47

Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 10

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 17

Итого 74
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
получить необходимые знания о взаимосвязи архитектуры, дизайна, реставрации и их материальной 
палитры; классификации; физической  сущности свойств, основах производства, номенклатуре и 
характеристиках  строительных материалов. Изучить опыт их применения в архитектурно-строительной, 
дизайнерской и реставрационной практике.

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучить теорию архитектурного материаловедения и уметь применять ее на практике при 
использовании древесины, природного камня, керамики, стекла и минеральных расплавов, металлических 
строительных мате
2. Уметь рационально выбирать и применять материалы для наружной и внутренней отделки зданий и 
сооружений
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство утверждённой 
_____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.1. Знает нормы антикоррупционного законодательства, 
принципы антикоррупционной политики

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.2. Использует в практической деятельности правовые 
методы

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.3. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий 

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния технической документации

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.3. Использует современные информа-ционные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности  

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами
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УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-10.1. Знает нормы 
антикоррупционного 
законодательства, принципы 
антикоррупционной политики

Знает: УК-10.1. Нормы антикоррупционного законодательства
Умеет: УК-10.1. Использовать принципы антикоррупционной 
политики в профессиональной деятельности
Имеет навыки: УК-10.1. Анализа методов контроля коррупционной 
проблемы

УК-10.2. Использует в практической 
деятельности правовые методы

Знает: УК-10.2. Основные причины коррупционного поведения
Умеет: УК-10.2. Использовать в практической деятельности 
правовые методы
Имеет навыки: УК-10.2. Анализа комплекса мероприятий по 
противодействию коррупции

УК-10.3. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

Знает: УК-10.3. Требования к организациям в сфере 
противодействия коррупции
Умеет: УК-10.3. Выстраивать в организации систему 
противодействия коррупционным практикам
Имеет навыки: УК-10.3. В сфере противодействия коррупции, 
направленные на выявление коррупционных рисков и их 
минимизацию

ОПК-5.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий 

Знает: ОПК-5.1. Организацию работы в современных 
информационных системах цифрового моделирования 
Умеет: ОПК-5.1. Осуществлять выбор виртуальных комплексов для 
оптимальной работы 
Имеет навыки: ОПК-5.1. Применения программного обеспечения, 
применяемого для камеральной обработки результатов 
обследования территориальных объектов
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ОПК-5.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния 
технической документации

Знает: ОПК-5.2. Нормативные правовые акты в области 
информационного моделирования, в том числе трудовое 
законодательство Российской Федерации Основы трудового 
законодательства Российской Федерации, требования охраны труда 
при проведении работ
Умеет: ОПК-5.2. Методики производства виртуальных наблюдений 
и измерений, используемые при выполнении конкретного вида 
градостроительных задач
Имеет навыки: ОПК-5.2. Работы с нормативной документацией

ОПК-5.3. Использует современные 
информа-ционные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности  

Знает: ОПК-5.3. Номенклатуру нормативной документации, 
регламентирующей проведение, организацию в градостроительной 
деятельности, контроль соблюдения охраны труда при выполнении 
работ 
Умеет: ОПК-5.3. Применять компьютерные технологии при 
проведении  имитационного моделирования
Имеет навыки: ОПК-5.3. Выполнения базовых измерений, 
расчетов, обработки, оформления и представления результатов.

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов

УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания
Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятельности

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности
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УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр)

1 Основы 
архитектурного 
материаловедения

Роль строительных материалов на 
стадиях проектирования, строительства 
и эксплуатации сооружений. Основные 
понятия. Строительный материал, 
строительные изделия, номенклатура, 
сырье, технология. Значение 
строительных материалов на стадиях 
проектирования, строительства и 
эксплуатации сооружений. Взаимосвязь 
строительного материала, конструкции 
и архитектурной формы. 
Классификация строительных 
материалов по назначению.

1 3

2 Основы 
архитектурного 
материаловедения

Основные свойства строительных 
материалов и оценка их качества. 
Эксплуатационно-технические свойства 
строительных материалов. 
Характеристики структур. Взаимосвязь 
структуры и свойств материалов. 
Физические свойства материалов, 
механические, 
архитектурно-художественные (форма, 
фактура, цвет, рисунок).
Взаимосвязь свойств материалов и 
областей их применения.
Требования к свойствам в зависимости 
от назначения, усл

2 4

3 Строительные 
материалы и 
изделия

Природные каменные материалы, 
свойства и области применения. 
Классификация горных пород. Условия 
образования магматических, 
осадочных, метаморфических горных 
пород. Материалы и изделия из 
природного камня, их назначение и 
применение. Способы обработки 
поверхности камня. Фактура ударной и 
абразивной обработки. Меры защиты 
камня от разрушения. Отходы 
производства, их использование в 
технологии строительных мат

2 6
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4 Строительные 
материалы и 
изделия

Материалы на основе минеральных 
вяжущих веществ. Виды минеральных 
вяжущих веществ. Материалы на 
основе минеральных вяжущих. Сухие 
строительные смеси на примере 
КНАУФ. Бетон и железобетон. 
Классификация бетонов по виду 
вяжущего, по структуре и по 
назначению. Свойства бетона. 
Железобетон. Силикатные изделия 
автоклавного твердения.

2 6

5 Строительные 
материалы и 
изделия

Номенклатура и свойства керамических 
материалов. Исторические сведения 
применения керамических  материалов 
в архитектуре при строительстве 
дворцов, каналов, мостов, культовых 
сооружений. Основы производства. 
Сырье и способы  его подготовки. 
Основы технологии. Номенклатура. 
Свойства. Эксплуатационно- 
технические, эстетические свойства. 
Область применения.

2 4

6 Строительные 
материалы и 
изделия

Материалы из стеклянных и других 
минеральных расплавов.Основы 
технологии. Основное и 
вспомогательное сырье для 
производства стекла. Печи для варки 
стекла. Способы выработки. 
Светопрозрачные материалы и изделия. 
Витринное стекло, узорчатое, 
армированное. Закаленное, 
многослойное стекло триплекс. Блоки 
стеклянные, стеклопакеты. 
Облицовочные материалы из стекла. 
Стемалит, мозаичная плитка. Свойства 
стекла

2 4

7 Строительные 
материалы и 
изделия

Металлические материалы и изделия. 
Общие сведения о строительных 
металлах, их строение и свойства. 
Применение в конструкциях на примере 
фирмы КНАУФ. Основы технологии 
черных и цветных металлов. Виды и 
сортамент черных и цветных металлов, 
применение в строительстве. Способы 
защиты металлов от коррозии и огня.

1 7

8 Строительные 
материалы и 
изделия

Древесные материалы. Общие сведения 
о древесине, ее породы, строение и 
свойства. Виды и свойства 
строительных материалов из древесины 
и отходов деревообработки. Столярные 
изделия и элементы индустриальных 
деревянных конструкций. Способы 
защиты древесины от разрушения и 
возгорания. Модифицированная 
древесина.

1 7
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9 Строительные 
материалы и 
изделия

Теплоизоляционные материалы. 
Композиционные материалы на основе 
полимеров.Композиционные материалы 
на основе полимеров. Определение, 
краткие исторические сведения. 
Основы производства. Номенклатура. 
Свойства. Применение. Система 
утепления фасадов «КНАУФ-Теплая 
стена»

2 3

10 Строительные 
материалы и 
изделия

Отделочные материалы.Классификация. 
Свойства, применение. Лакокрасочные 
материалы. Связующие вещества, 
пигменты и наполнители. Листовые и 
плитные материалы на примере фирмы 
КНАУФ. Облицовочные штукатурки на 
гипсовой и цементной основе, стяжки 
полов, плиточные и монтажные клея, 
шпаклевочные составы на примере 
фирмы КНАУФ. Материалы для 
подготовки поверхностей на примере

1 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 47

Итого 16 47

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр)

1 Основы 
архитектурного 
материаловедения

Основные физические свойства 
строительных материалов. Определение 
основных свойств строительных 
материалов на примере керамического 
кирпича. Истинная и средняя 
плотность, пористость и пустотность. 
Определение средней плотности 
образцов правильной и неправильной  
геометрической формы. Насыпная 
плотность сыпучих материалов.

2 1
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2 Основы 
архитектурного 
материаловедения

Механические свойства строительных 
материалов. Определение прочности 
при сжатии и изгибе гипсовых 
образцов. Определение прочностных 
свойств газобетона и тяжелого бетона в 
сухом и насыщенном водой состоянии, 
расчет коэффициента размягчения. 
Форма и размеры образцов для 
испытания на прочность при сжатии, 
изгибе и растяжении. Оборудование для 
испытаний.

2 1

3 Строительные 
материалы и 
изделия

Тяжелый бетон. Подбор состава 
тяжелого бетона. Класс бетона. 
Удобоукладываемость бетонной смеси.

2 2

4 Строительные 
материалы и 
изделия

Изучение свойств сухих строительных 
смесей. Изучение свойств сухих 
строительных смесей и готовых 
составов на примере фирмы КНАУФ. 
Изучение основных свойств сухих 
строительных смесей и готовых 
составов. Декоративные возможности 
сухих строительных смесей и готовых 
составов, фактура, возможности 
структурирования. Особенности 
работы. Технология  нанесения готовых 
составов и сухих строительных см

2 1

5 Строительные 
материалы и 
изделия

Отделочные материалы в 
строительстве. Листовые и плитные 
материалы фирмы КНАУФ. Изучение 
эксплуатационных свойств, назначения, 
условий эксплуатации. Моделирование 
сборки перегородки С111 фирмы 
КНАУФ. Выбор материалов и расчет их 
потребности, правила монтажа каркаса, 
особенности технологии крепления

2 1

6 Строительные 
материалы и 
изделия

Изучение свойств строительного гипса. 
Нормальная густота гипсового теста. 
Тонкость помола гипса. Сроки 
схватывания гипсового вяжущего. 
Определение марки гипса.

2 1

7 Строительные 
материалы и 
изделия

Лакокрасочные материалы. Свойства 
пигментов и красочных составов на их 
основе

2 1

8 Строительные 
материалы и 
изделия

Песок для строительных работ. Модуль 
крупности песка, насыпная плотность, 
кривая рассева, частные и полные 
остатки, загрязняющие частицы

2 1

9 Строительные 
материалы и 
изделия

Теплоизоляционные материалы. 
Композиционные материалы на основе 
полимеров.коэффициент 
теплопроводности, плотность 
теплоизоляционных материалов, 
термическое сопротивление 
ограждающих конструкций, толщина 
однослойных ограждающих 
конструкций, виды теплоизоляционных 
материалов

2 1

 10 



ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 10

Итого 18 10

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3., 
УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-1.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Лабораторные

УК-10.3., 
УК-2.3., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-2.2., 
УК-2.1., 
УК-10.1., 
ОПК-5.3., 
УК-1.3., 
ОПК-5.2., 
УК-10.2., 
ОПК-5.1.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен УК-10.3., 
УК-2.3., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-2.2., 
УК-2.1., 
УК-10.1., 
ОПК-5.3., 
УК-1.3., 
ОПК-5.2., 
УК-10.2., 
ОПК-5.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр)
1. Истинная плотность
2. Средняя, насыпная плотность
3. Пористость и пустотность: определения, формулы
4. Виды пористости
5. Определение объема образцов правильной и неправльной формы
6. Прочностные свойства: определения прочности, предел прочности при сжатии, предел прочность при 
изгибе, предел прочности при растяжении
7. Коэффициент конструктивного качества
8. Водопоглощение: метод определения
9. Водопоглощение: оформулы водопоглощения по массе и по объему
10. Предел прочности при сжатии, при изгибе, расчетные формулы
11. Способы определения прочностных свойств: прочности при сжатии, прочности при изгибе, растяжении
12. Методика расчета состава тяжелого бетона
13. Порядок формования пробного замеса тяжелого бетона
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14. Класс бетона, средняя прочность при сжатии бетона, удобоукладываемость
15. Удобоукладываемость бетонной смеси и способы ее определения
16. определение класса бетона: расчетная формула, определение прочности при сжатии материала.
17. Свойства тяжелого бетона, методики их определения
18. способы нанесения строительных смесей
19. удобоукладываемость, адгезия сухих строительных смесей
20. Классификация сухих строительных смесей, особенности их применения
21. Нормативные документы по сухим строительным смесям
22. Сухие строительные смеси и их основные свойства
23. Материалы для подготовки поверхностей (грунтовки и гидроизоляционные составы)
24. Технология монтажа перегородок из гипсокартонных листов по металлическому каркасу
25. Особенности сухого способа отделки на примере материалов фирмы КНАУФ
26. Способы приготовления сухих строительных смесей
27. методика определения тонкости помола
28. Определение марки гипса
29. нормальная густота гипсового теста, сроки схватывания гипса
30. Нормативные документы по гипсовым вяжущим
31. Основные свойства строительного гипса, марки и виды гипсового вяжущего
32. Классификация лакокрасочных материалов
33. Состав красок и назначение их компонентов
34. Стандартные методы определения свойств пигментов и красочных составов на их основе
35. Маслоемкость пигмента
36. Малярная консистенция красок
37. щелочестойкость и водостойкость пигментов
38. Основные свойства пигментов и красочных составов
39. Укрывистость
40. Гранулометрический состав песка, модуль крупности
41. Содержание загрязняющих примесей в песке
42. Нормативные документы по песку для строительных работ
43. Основные свойства песка для строительных работ
44. Особенности применения песка в зависимости от его качества
45. Основные свойства полимерных строительных материалов
46. Нормативные документы, регламентирующие свойства, методы испытаний теплоизоляционных 
материалов
47. Расчет толщины теплоизоляционного слоя
48. Особенности применения теплоизоляционных материалов в зависимости от их свойств
49. Особенности применения полимерных материалов в зависимости от их свойств
50. Теплофизические свойства строительных материалов
51. Термическое сопротивление  конструкции
52. Классификация теплоизоляционных материалов
53. классификация полимерных строительных материалов
54. Классификация строительных материалов.
55. Стандартизация строительных материалов
56. Механические свойства строительных материалов.
57. Физические свойства строительных материалов
58. Теплофизические свойства строительных материалов.
59. Неразрушающие методы контроля материалов и изделий.
60. Гидрофизические свойства строительных материалов
61. Горные породы и их применение в строительстве
62. Изверженные горные породы
63. Осадочные горные породы
64. Метаморфические горные породы
65. Основные породообразующие минералы и их свойства
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66. Природные каменные материалы
67. Специальные  виды тяжелого бетона. Легкие бетоны
68. Железобетон
69. Сухие строительные смеси
70. Гидравлические вяжущие вещества.
71. Строительные растворы. Кладочные, отделочные, специальные растворы
72. Бетоны и их классификация
73. Специальные виды цементов
74. Материалы для тяжелого бетона
75. Воздушные вяжущие вещества
76. Вяжущие вещества автоклавного твердения
77. Минеральные вяжущие вещества. Классификация, основы производства
78. Материалы для тяжелого бетона
79. Стеновые облицовочные и специальные керамические изделия.
80. Строительные керамические изделия. Классификация. Сырье для строительной керамики.
81. Основные технологические операции получения строительной керамики.
82. Структура керамических изделий
83. Общие свойства керамических изделий
84. Технология получения изделий из стекла
85. Изделия из стекла
86. Состав и основные свойства строительного стекла
87. Способы формования строительного стекла
88. Применение изделий из стекла
89. Металлические изделия и материалы. Меры защиты от коррозии и огня
90. Металлические изделия и материалы. Строение и свойства.
91. Виды металлических изделий
92. Методики испытания металлических изделий и материалов
93. Применение металлических изделий и материалов
94. Методы повышения долговечности древесины
95. Древесина, ее свойства, изделия из древесины
96. Строительные изделия из древесины

97. Модифицированная древесина и ее применение
98. Пороки древесины
99. Гидроизоляционные материалы, их классификация и область применения.
100. Рулонные материалы
101. Теплоизоляционные материалы и изделия
102. Комплектные системы "КНАУФ-Теплая стена"
103. Полимерные материалы и изделия в строительстве
104. Классификация отделочных материалов.
105. Виды конструкций, особенности, назначение из листовых и плитных материалов КНАУФ.  
106. Листовые и плиточные материалы на примере фирмы КНАУФ
107. Штукатурные смеси на примере фирмы КНАУФ
108. Красочные материалы
109. Виды конструкций, особенности, назначение из листовых и плитных материалов КНАУФ.  
110. Конструкции из листовых и плитных материалов КНАУФ. (перегородки, облицовки, потолки). 
111. Материалы для подготовки поверхностей (грунтовки и гидроизоляционные составы)
112. Нормативные документы по отделочным материалам

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             
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    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Капустинская, И.Ю.    Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. 
Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 
Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров [Электронный ресурс]  : учебное пособие / И. 
Ю. Капустинская. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2013. - 93 c. - ISBN 
978-5-93252-294-3. (http://www.iprbookshop.ru/26679.html)
2. Байер, В. Е.    Архитектурное материаловедение : учебник для вузов по направлению подготовки 270100 
"Архитектура" / В. Е. Байер. - Москва : Архитектура-С, 2012. - 263 с. : ил., портр. - (Федеральный 
государственный образовательный стандарт). - Библиогр.:с. 259-260. - ISBN 978-5-9647-0224-5 : 548.00.
3. Тацки, Л. Н.    Строительные материалы [Электронный ресурс]  : логические конспекты-схемы : учебное 
пособие по направлению 270800.62 "Строительство". Ч. 1 / Л. Н. Тацки ; Л. Н. Тацки. - Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - 
65 c. - ISBN 978-5-7795-0684-7. (http://www.iprbookshop.ru/68845.html)
4. Тацки, Л. Н.    Строительные материалы [Электронный ресурс]  : логические конспекты-схемы : учебное 
пособие по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство". Ч. 2 / Л. Н. Тацки ; Л. Н. Тацки. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2015. - 141 c. - ISBN 978-5-7795-0747-9. (http://www.iprbookshop.ru/68846.html)
5. Современные материалы и технологии : учеб. пособие по направлению 270800 "Строительство" / Н. А. 
Машкин [и др.] ; под ред. Н. А. Машкина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 236 с. : ил., табл.- Библиогр.: с. 234-236. - ISBN 
978-5-7795-0569-7 : 300.00.
6. Материаловедение [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. П. Земсков [и др.]. - 
Материаловедение ; 2019-05-18. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2013. - 200 c. - ISBN 978-5-89448-972-8. (http://www.iprbookshop.ru/47426.html)
7. Материаловедение [Электронный ресурс]  : учебное пособие / И. М. Жарский [и др.]. - 
Материаловедение ; 2019-06-01. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 558 c. - ISBN 978-985-06-2517-5. 
(http://www.iprbookshop.ru/48008.html)

Дополнительная литература

1. Строительные материалы: материаловедение. Технология конструкционных материалов : учебник для 
вузов по строит. спец. / В. Г. Микульский [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Микульского, Г. П. Сахарова. - 
Москва : АСВ, 2011. - 520 с. : ил., табл. - Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-93093-041-4 : 472.00.
2. Кучерова, Э. А. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии).   
 Материалы и технологии для устройства современных фасадов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э. А. Кучерова, Л. В. Ильина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : табл., ил. - ISBN 
978-5-7795-0438-6 : б.ц.
3. Рыбьев, И. А.    Основы строительного материаловедения в лекционном изложении : учеб. пособие для 
вузов по строит. спец. / И. А. Рыбьев. - Москва : АСТ : Астрель : Хранитель, 2006. - 608 с. : ил. - ISBN 
5-17-028180-3 (АСТ) : 263.00.
4. Чаус, К. В.    Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций : учебник для 
вузов по спец. "Мех. оборудование предприятий строит. материалов, изделий и конструкций" / К. В. Чаус, 
Ю. Д. Чистов, Ю. В. Лабзина ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Москва : Стройиздат, 1988. - 448 
с. : ил. - Библиогр.: с. 445. - ISBN 5-274-00640-Х : 1.30.
5. Наназашвили, И. Х.    Строительные материалы и изделия  : справ. пособие / И. Х. Наназашвили, И. Ф. 
Бунькин, В. И. Наназашвили. - Москва : Аделант, 2005. - 479 с. - ISBN 5-93642-041-8 : 105.00.
6. Айрапетов, Д. П.    Архитектурное материаловедение : учебник для архитектур. спец. вузов / Д. П. 
Айрапетов ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Москва : Стройиздат, 1983. - 310 с.  : ил.  - 
(Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 302-304.- 2.10.
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7. Горчаков, Г. И.    Строительные материалы : учебник для строит. спец. вузов / Г. И. Горчаков, Ю. М. 
Баженов. - Москва : Стройиздат, 1986. - 381 с. : ил. - Библиогр.: с. 672. - 1.70.
8. Комар, А. Г.    Строительные материалы и изделия : учебник для инж.-экон. спец. вузов / А. Г. Комар ; 
М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1983. - 487 
с. : ил. - Библиогр.: с. 482-483. - 1.70.
9. Мартынов, К. Я. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии).    
Материаловедение : учеб. пособие по спец. 060800 "Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве)" и 290600 
"Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций" / К. Я.Мартынов, Н. А. Машкин, Г. С. Юрьев ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2001. - 180 с. : ил. - ISBN 5-7795-0121-1 : 30.00.
10. Архитектурное материаловедение : учебник для вузов по направлению подготовки "Архитектура" / Ю. 
М. Тихонов [и др.] ; под ред. Ю. М. Тихонова, Ю. П. Панибратова. - Москва : Академия, 2013. - 286 с., [8] 
л. цв. ил. : ил., табл. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Архитектура). - Библиогр.: с. 
280-281. - ISBN 978-5-7695-9567-7 : 740.00.
11. Ильина, Л. В. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии).    
Современные кровельные материалы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 
Ильина, Э. А. Кучерова, Л. В. Завадская ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - б.ц.
12. Машкин, Н. А. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и 
специальные технологии).    Строительные материалы. Краткий курс : учебное пособие для заочной формы 
обучения и второго высшего образования по направлению 270800.62 "Строительство" / Н. А. Машкин, О. 
А. Игнатова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 200 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 199-200. - ISBN 
978-5-7795-0617-5 : 237.0
13. Игнатова, О. А.    Технология полимерных строительных материалов [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие / О. А. Игнатова ; О. А. Игнатова. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. - 177 c. - ISBN 978-5-7795-0799-8. 
(http://www.iprbookshop.ru/68853.html)

Методические указания

1. Строительные материалы : методические указания по выполнению лабораторно-практических работ для 
направлений 080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" всех форм обучения. Ч. 1 / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. материалов и спец. технологий ; сост.: С. А. Иноземцева, 
В. Н. Зырянова, Л. В. Завадская. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 20 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
20. - б.ц.
2. Строительные материалы [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторно-практических работ для направлений 080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" всех 
форм обучения. Ч. 1 / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. материалов и спец. 
технологий ; сост.: С. А. Иноземцева, В. Н. Зырянова, Л. В. Завадская. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 
2014. - Электрон. текст. - б.ц.
3. Стеновые материалы и конструкции : методические указания по выполнению курсовой работы по 
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций") всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. материалов и спец. технологий ; сост.: В. А. Безбородов, 
Л. В. Завадская. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 15-16. - б.ц.
4. Стеновые материалы и конструкции [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
курсовой работы по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Производство и 
применение строительных материалов, изделий и конструкций") всех форм обучения / М-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. материалов и спец. технологий ; 
сост.: В. А. Безбородов, Л. В. Завадская. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.

Нормативная документация

1. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия : утв. 04.12.87 : взамен СНиП III-20-74*, СНиП 
III-21-73*, СНиП III-в.14-72, ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78 : срок введ. 01.06.88 г. / 
Госстрой СССР. - Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 1988.- 56 с. - 0.25.
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2. ГОСТ 111-2001. Стекло листовое. Технические условия / Госстрой России. - Взамен ГОСТ 111-90 (СТ 
СЭВ 5447-85) ; введ. 01.01.03. - Москва : ГУП ЦПП, 2002. - 35 с. - (Межгосударственный стандарт). - ISBN 
5-88111-229-6 : 210.00.
3. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия / 
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС). - Взамен ГОСТ 11214-86 и 
ГОСТ 16289-86 ; введ. 2004-03-01. - Москва : ФГУП ЦПП, 2004. - 45 с. - (Межгосударственный стандарт). - 
ISBN 5-88111-154-0 : 220.00.
4. ГОСТ 16136-2003. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия / Госстрой 
России. - Взамен ГОСТ 16136-80 ; введ. 2004-03-01. - Москва : ГУП ЦПП, 2004. - 10 с. - 
(Межгосударственный стандарт). - ISBN 5-88111-146-Х : 130.00.
5. ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия / Госстрой СССР. - Взамен ГОСТ 9179-70 в 
ч. техн. условий ; введ. 01.01.79. - Москва : Изд-во стандартов, 1985. - 7 с.  - (Государственный стандарт 
СССР). - 0.03.
6. ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия / Госстрой СССР. - Введ. 
01.01.83. - Москва : Изд-во стандартов, 1982. - 4 с.  - (Государственный стандарт СССР). - 0.03.
7. ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия / Госстрой СССР. - 
Взамен ГОСТ 10178-76 ; введ. 01.01.87. - Москва : Изд-во стандартов, 1986. - 6 с.  - (Государственный 
стандарт СССР). - 0.03.
8. ГОСТ 12767-2016. Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие 
технические условия / Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). - Взамен 
ГОСТ 12767-94 ; введ. 01.06.2017. - Москва : Стандартинформ, 2016. - III, 11 с. : ил., табл. - 
(Межгосударственный стандарт). - 1050.00.
9. ГОСТ 948-2016. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия / 
Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). - Взамен ГОСТ 948-84 ; введ. 
01.03.2017. - Москва : Стандартинформ, 2016. - III, 22 с. : табл. - (Межгосударственный стандарт). - 
Библиогр.: c. 21. - 1310.00.
10. ГОСТ 20850-2014. Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия : (EN 
14080:2012, NEQ) / Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). - Взамен ГОСТ 
20850-84 и ГОСТ 4.208-79 ; введ. 01.07.2015. - Москва : Стандартинформ, 2015. - III, 14 с. : табл. - 
(Межгосударственный стандарт). - 1300.00.
11. ГОСТ 24699-2002. Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия / 
Госстрой России. - Взамен ГОСТ 24699-81 ; введ. 01.03.03. - Москва : ГУП ЦПП, 2003. - 48 с. - 
(Межгосударственный стандарт). - ISBN 5-88111-032-3 : 363.60.
12. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия. - Взамен ГОСТ 8736-85, ГОСТ 
26193-84 ; введ. 01.07.95. - Москва : Изд-во стандартов, 1998. - 11 с. - (Межгосударственный стандарт). - 
18.86.
13. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические 
условия. - Переизд. окт. 1996. - Взамен ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 10260-82, ГОСТ-23254-78, 
ГОСТ-26873-86. - Минск : Изд-во стандартов, 1996. - 15 с. - (Межгосударственный стандарт). - 354.30.
14. ГОСТ 25820-2014. Бетоны легкие. Технические условия : (EN 13055-1:2004, NEQ), (EN 206-1:2000, 
NEQ) / Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). - Взамен ГОСТ 25820-2000 ; 
введ. 01.07.2015. - Москва : Стандартинформ, 2015. - III,16 с. : табл. - (Межгосударственный стандарт). - 
1456.00.
15. ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия / Межгос. Совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). - Взамен ГОСТ 26633-2012 ; введ. 01.09.2016. - 
Москва : Стандартинформ, 2017. - III, 11 с. : табл. - (Межгосударственный стандарт). - Библиогр.: c. 10. - 
1140.00.
16. ГОСТ 25818-2017. Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия : (EN 
450-1:2012, NEQ) / Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). - Взамен ГОСТ 
25818-91 ; введ. 01.03.2018. - Москва : Стандартинформ, 2017.- III, 19 с. : ил., табл. - (Межгосударственный 
стандарт). - 1370.00.
17. ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия. - Взамен ГОСТ 379-79 ; введ. 
01.07.96. - Москва : Изд-во стандартов, 1996. - 14 с. : ил. - (Межгосударственный стандарт). - 503.30.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 9. - 2017.
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2. Бетон и железобетон. 1. - 2010.
3. Бетон и железобетон. 2. - 2010.
4. Бетон и железобетон. 3. - 2010.
5. Бетон и железобетон. 4. - 2010.
6. Бетон и железобетон. 4. - 2011.
7. Бетон и железобетон. 5. - 2011.
8. Жилищное строительство. 12. - 2016.
9. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2017.
10. Строительные материалы. 12. - 2016.
11. Строительные материалы. 11. - 2016.
12. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 11-12. - 2016.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

2 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

3 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

4 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

5 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

6 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Бетон и железобетон» http://vlib.ustu.ru/beton/
2 «Жилищное строительство» http://rifsm.ru
3 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
4 «Технология бетонов» http://www.tehnobeton.ru/
5 АРДИС. АРХИТЕКТУРА, 

РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

http://www.d-c.spb.ru/

6 Архи-новости http://www.arhinovosti.ru/
7 Архитектура России archi.ru/
8 Архитектурный вестник - 

электронный журнал
http://archvestnik.ru/

9 Википедия - свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org
10 Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН

www.spsl.nsc.ru

11 Журнал "Строительные материалы, 
оборудование и технологии XXI века"

http://www.stroymat21.ru/

12 Журнал «Строительство и 
реконструкция» 

http://stroy-ua.net/

13 Издательство "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" http://rifsm.ru
14 Информационно-справочный портал 

Library.ru
http://www.library.ru/

15 Информационно-строительный портал 
Стройинформ.

www.buildinform.ru

16 Кодекс (ГОСТ, СНиП, 
Законодательство)

http://www.kodeks.ru/

17 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
18 Новости архитектуры http://www.arhinovosti.ru/
19 Официальный сайт НГАСУ 

(Сибстрин)
http://www.sibstrin.ru

20 Перспективные разработки и новые 
технологии

www.sibpatent.ru

21 Портал о современной архитектуре architektonika.ru/
22 СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные 

пособия кафедры инженерной 
геодезии

http://www.sibstrin.ru/student/books/ig/

23 Справочник по производству 
керамического кирпича и плитки

www.kerampt.ru

24 Ссылки на библиотеки России http://www.sibstrin.ru/library/bib_link/
25 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
26 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
27 Электронный жернал по архитектуре и 

строительству
http://www.archdaily.com/

28 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

29 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
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№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 178 ауд. 
(Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 18

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273 ауд. 
(Экзамен)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 42

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 276 ауд. 
(Лекции, Экзамен)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 96

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 277 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 45

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 373 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.
Общее количество мест: 226

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.А.Бартеньева
 (подпись) ФИО
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